
Расписание занятий для 6 класса 23.12.2020г. 

№ Врем

я  

Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн- 

подключение 

Английский 

язык/ 

Гурьянова 

А.И 

Пасха, Рождество 

в Британии. 

Скайп. При отсутствии связи посмотреть 

видеоролик и выполнить упр.90 на стр.110 

письменно  

Доделать упр. 90 на стр. 

110. Прислать до 

следующего урока. 

2 9.20-

9.50 

Онлайн- 

подключение 

Математика  

Миронова 

Т.С. 

Дробные 

выражения 

 

 Skype  

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0  

Прочитать по учебнику п.19 

Выполнить самостоятельно №702 

Учебник №722ж-з, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20

-

10.50 

Онлайн- 

подключение 

Русский 

язык, 

 Бобкова 

Н.П. 

 

НЕ с 

существитель-

ными 

ZOOM 

При отсутствии связи повторить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I 

После повторения выполнить упр. 287//332 

Учебник, стр.151, упр. 

288// стр.156, упр.333, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

 

4 11.10

-

11.40 

Онлайн- 

подключение 

География 

Потапова 

В.В. 

Океаническое 

течение 

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-

klass/bgidrosferab/techeniya-v-okeane 

 

Изучить п 27-28 по 

учебнику, ответить на 

вопросы, прислать файл  

удобным способом к 

следующему уроку 

 

 

 

5 12.00

-

Онлайн- 

подключение 

Литература,  

Бобкова Н.П 

Краски и звуки в 

пейзажной лирике 

ZOOM 

 При отсутствии связи изучить материал по 

Выучить наизусть 

стихотворение 

https://youtu.be/NvW8EnyBUvQ
https://www.youtube.com/watch?v=wTT_oHbsxB0
https://www.youtube.com/watch?v=fOOVbPuv7-I
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/techeniya-v-okeane
https://interneturok.ru/lesson/geografy/6-klass/bgidrosferab/techeniya-v-okeane


12.30 А.Фета ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=dqbYgina75U 

После изучения материала выразительно 

прочитать по учебнику стихотворения А. Фета 

А.А. Фета (по выбору), 

связь 

через Viber или другой 

удобный способ  

6 12.50

-

13.20 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

сверления 

заготовок на 

настольном 

сверлильном 

станке 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&

v=JRLRLdi-Z0s&feature=emb_logo 

 

Записать в тетрадь технику безопасности при 
работе на сверлильном станке. 

Не предусмотрено 

7 13.40

-

14.10 

Онлайн- 

подключение 
Технология, 

Фуражкина 

И.В. 

Технология 

отделки изделий 

из 

конструкционных 

материалов 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=lHjj7PA4RDU&

feature=emb_logo 

 

Записать в тетради технологии отделки. 

Не предусмотрено 

8 14.20

-

14.50 

Онлайн- 

подключение 

Кл.час, 

Белов Н.А. 

 Skype 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqbYgina75U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JRLRLdi-Z0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JRLRLdi-Z0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lHjj7PA4RDU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lHjj7PA4RDU&feature=emb_logo

